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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие освоение образовательной программы.  

 

1.1.  Дисциплина Б1.В.09 Таможенное право обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

– компетенции, формируемые данной дисциплиной: 
 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-8 - готовность выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

 

Профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

принимать решения 

в рамках 

должностных 

полномочий и в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

ПК-4.6 

 

на уровне знаний: законодательство, закрепляющее 

систему и полномочия государственных и 

муниципальных органов 

на уровне умений: принимать решения и совершать 

юридические действия в соответствии 

законодательством, закрепляющим систему и 

полномочия государственных и муниципальных 

органов 

на уровне навыков: правильно применять 

законодательство Российской Федерации к 

конкретным правовым ситуациям 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

ПК-8.4 

на уровне знаний: основ законодательства Российской 

Федерации; системы правоохранительных органов 

Российской Федерации; должностных обязанностей 

участников правоотношений 

на уровне умений: применять законодательство для 

решения профессиональных задач, связанных с 

обеспечением законности и правопорядка, 

безопасности личности и государства 

на уровне навыков: руководствоваться действующим 

законодательством в профессиональной деятельности, 

направленной на  обеспечение исполнения и 

контролирование соблюдения законодательства 

гражданами и организациями 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Объем 

дисциплины в зачетных единицах.   

 

         2.1. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

– дисциплина реализуется после изучения дисциплины Б1.Б.14 

Административное право, Б1.Б.20 Финансовое право. 

 

         2.2. Объем дисциплины: 

         Таможенное право изучается в 7 семестре на очной форме обучения, 

общая трудоемкость дисциплины 144 часа – 4 з.е. Из них 16 часов лекции, 30 

часов – практические занятия, 47,25 часов – контактная работа с 

преподавателем, 87,75 часов – самостоятельная работа, 9 часов - подготовка к 

зачету, 1 час - консультации. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Структура дисциплины 
Очная форма обучения 

Таблица 4 

№ 

№п/п 

Наименование тем 

(модулей) 
Всего 

Объем дисциплины 

(модуля), час 

СР 

Форма  

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

Л ЛР ПЗ Катт К 

Очная форма обучения 

Модуль 1.Общая часть таможенного права 

Тема 

1.1. 

Таможенное право как 

отрасль права. 

Таможенные 

правоотношения.  

6 2  2  

 

2 Т,РЗ,О 

Тема 

1.2. 

 Нормы таможенного 

права.  
2     

 
2  

 Модуль 2. Особенная часть таможенного права 

Тема 

2.1. 

Международно-правовая 

основа 

внешнеэкономической 

деятельности. 

2     

 

2  

Тема 

2.2. 

Внешнеторговый 

контракт и его основные 

условия. Виды 

контракта. Инкотермс 

2010. 

4   2  

 

2 Д, С,РЗ 

Тема 

2.3. 

Таможенное 

регулирование: понятие 

и содержание. Общая 

характеристика 

таможенного 

6 2  2  

 

2 Т,РЗ,Д, С 
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№ 

№п/п 

Наименование тем 

(модулей) 
Всего 

Объем дисциплины 

(модуля), час 

СР 

Форма  

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

Л ЛР ПЗ Катт К 

регулирования в ЕАЭС, 

методы регулирования.  

Тема 

2.4.  

Гармонизированная 

система описания и 

кодирования товаров как 

основа Товарной 

номенклатуры ВЭД. 

 

2 

 

2    

 

  

Тема 

2.5. 

ЕТН ЕАЭС: структура, 

назначение, содержание. 

Основные правила 

интерпретации. 

Классификация товаров 

в соответствии с ЕТН 

ЕАЭС. 

6   2  

 

4 Д, С,РЗ,ДИ 

Тема 

2.6. 

Правила определения 

страны происхождения 

товаров.  

5 2    

 

3  

 Тема 

2.7. 

Правовые основы 

определения 

таможенной стоимости 

товаров. Методы 

определения 

таможенной стоимости.  

4 2    

 

2  

Тема 

2.8. 

Порядок определения 

таможенной стоимости 

товаров. 

4   2  

 

2 РЗ,О 

Тема 

2.9. 

Контроль таможенной 

стоимости товаров 

таможенными органами.  

6   2  

 

4 РЗ,Д,С 

Тема 

2.10. 

Виды и сущность 

таможенных платежей. 

Исчисление таможенных 

платежей. 

6 

 

2 

 

 2  

 

2 О,ДИС 

Тема 

2.11. 

Тарифные преференции: 

порядок предоставления 

и подтверждение 

правомерности. 

5   2  

 

3 О 

Тема 

2.12. 

Лицензирование и 

квотирование в ЕАЭС. 

Порядок выдачи 

лицензий. 

5   

 

2 

 

 

 

3 О 

Тема 

2.13. 

Правовые основы 

технического 

регулирования. 

5   2  

 

3 Д,С,ДИС 

Тема 

2.14. 

Таможенные операции и 

лица их совершающие. 
5   2  

 
3 РЗ 
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№ 

№п/п 

Наименование тем 

(модулей) 
Всего 

Объем дисциплины 

(модуля), час 

СР 

Форма  

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

Л ЛР ПЗ Катт К 

Тема 

2.15. 

Таможенные процедуры. 
7 2  2  

 
3 РЗ 

Тема 

2.16. 

«Околотаможенные» 

структуры: роль и 

функции, правовое 

обеспечение 

деятельности. 

3     

 

3  

Тема 

2.17. 

Таможенный контроль: 

понятие, формы, 

порядок проведения.  

3     

 

3  

Тема 

2.18. 

Меры, обеспечивающие 

проведение 

таможенного контроля, 

и их применение. 

5   2  

 

3 Д,С 

Тема 

2.19. 

Меры по защите прав на 

объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

принимаемые 

таможенными органами.  

5   2  

 

3 ДИ 

Тема 

2.20. 

Система управления 

рисками. 
5     

 
5  

Тема 

2.21. 

Таможенная экспертиза 

товаров. 
5     

 
5  

Тема 

2.22. 

Порядок и условия 

перемещения через 

таможенную границу 

союза товаров для 

личного потребления.  

5     

 

5  

Тема 

2.23. 

Порядок и условия 

перемещения через 

таможенную границу 

союза международных 

почтовых отправлений и 

пересылаемых в них 

товаров.  

5     

 

5  

Тема  

2.24. 

Порядок и условия 

перемещения через 

таможенную границу 

союза транспортных 

средств международной 

перевозки. 

3     

 

3  

Тема 

2.25. 

Порядок и условия 

перемещения через 

таможенную границу 

союза товаров, 

3     

 

3  
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№ 

№п/п 

Наименование тем 

(модулей) 
Всего 

Объем дисциплины 

(модуля), час 

СР 

Форма  

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

Л ЛР ПЗ Катт К 

перемещаемых 

трубопроводным 

транспортом или по 

линиям электроередачи.  

Тема 

2.26. 

Виды правонарушений в 

области таможенного 

дела. Ответственность за 

таможенные 

правонарушения.   

7 

 

 

2 

 

 

 2  

 

3,75 РЗ, КР 

Тема 

2.27. 

Служба в таможенных 

органах. Обжалование 

действий (бездействия) 

таможенных органов.  

4     

 

4  

Консультация 1        

Промежуточная аттестация 9       Зачет 

Катт 0,25        

Всего: 

144 

 

16 

 

 30 0,25 

 

 

 

87,75 

 

 

 

Примечание * 8 – форм текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), дискуссия (ДИС), решение задач – (РЗ), деловая игра – (ДИ), доклад (Д),  

сообщения – (С).  

 

Содержание дисциплины  

 
№ п/п Наименование тем Содержание тем 

Раздел 1. Общие положения таможенного права 
 

Тема 1.1. Таможенное право как 

отрасль права. 

Таможенные 

правоотношения. 

Понятие таможенного права, предмет и метод. 

Принципы таможенного права. Киотская 

конвенция как источник основных принципов 

таможенного права. Источники таможенного 

права (международное и национальное 

законодательство). Понятие таможенных 

правоотношений, субъект, объект, содержание 

и предмет таможенных правоотношений. 

Таможенные органы Российской Федерации 

как субъекты таможенных правоотношений, 

их структура, функции, права и обязанности. 

Субъекты таможенных правоотношений, не 

имеющие властных полномочий. Виды 

субъектов, их права и обязанности. 

Тема 1.2. Нормы таможенного 

права. 

 

Признаки таможенно-правовых норм. 

Критерии классификации таможенно-

правовых норм. Виды норм таможенного 
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права. Структура таможенной нормы.  

Раздел 2. Особенная  часть таможенного права 

Тема 2.1. Международно-правовая 

основа 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Общая характеристика внешнеторговой 

деятельности. Виды внешнеторговой 

деятельности. Факторы развития 

внешнеторговой деятельности. Гаагские 

конвенции, касающиеся унифицированного 

права по международной купле-продаже 

товара. Венская конвенция ООН 1980г. 

Принципы международных коммерческих 

договоров (принципы УНИДРУА 1994г.). 

Регулирование международных договоров в 

РФ. 

Тема 2.2. Внешнеторговый 

контракт и его основные 

условия. Виды контракта. 

Инкотермс 2010. 

Понятие и сущность внешнеторгового 

контракта. Виды контракта. Порядок 

заключения внешнеторгового контракта. 

Основные условия контракта. Права и 

обязанности покупателя и продавца, переход 

риска утраты товара. Базисные условия 

поставки, Инкотермс 2010. 

Тема 2.3. Таможенное 

регулирование: понятие и 

содержание. Общая 

характеристика 

таможенного 

регулирования в ЕАЭС, 

методы регулирования. 

Общая характеристика таможенного 

регулирования в ЕАЭС и Российской 

Федерации. Меры и методы таможенно-

тарифного регулирования. 

Цели таможенного регулирования. Методы 

таможенного регулирования. Таможенно-

тарифное регулирование в государствах-

членах Евразийского экономического союза. 

Единый таможенный тариф ЕАЭС (ЕТТ 

ЕАЭС).  Нетарифное регулирование. 

Тема 2.4. Гармонизированная 

система описания и 

кодирования товаров как 

основа Товарной 

номенклатуры ВЭД . 

Международная конвенция по описанию и 

кодированию товаров. Структура конвенции. 

Принципы кодирования товаров, особенности 

формирования. Основные правила 

интерпретации. Роль Гармонизированной 

системы и ее назначение. 

Тема 2.5. ЕТН ЕАЭС: структура, 

назначение, содержание. 

Основные правила 

интерпретации. 

Классификация товаров в 

соответствии с ЕТН 

ЕАЭС. 

Понятие, структура, назначение, содержание 

ЕТН ЕАЭС. Принципы построения 

классификационного кода товара. Содержание 

разделов и групп ЕТН ЕАЭС. Основные 

правила интерпретации ЕТН ЕАЭС. Понятие 

классификации товаров. Решения по 

классификации товаров. Порядок принятия 

предварительного решения. 

Тема 2.6. Правила определения 

страны происхождения 

товаров. 

Правила определения страны происхождения 

товаров. Правило адвалорной доли, критерии 

достаточной переработки. Порядок 

определения страны происхождения товаров. 

Особенности определения страны 

происхождения отдельных категорий товаров. 

Документы, подтверждающие страну 

происхождения товаров. Предварительное 

решение о происхождении товаров, порядок 
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принятия такого решения. 

Тема 2.7. Правовые основы 

определения таможенной 

стоимости товаров. 

Методы определения 

таможенной стоимости. 

Общие положения о таможенной стоимости 

товаров. Общие принципы и правила, 

установленные статьей VII Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 1994 

(ГАТТ), Соглашение по применению статьи 

VII ГАТТ. Однородные товары. Идентичные 

товары. Принципы и порядок определения 

таможенной стоимости. Методы определения 

таможенной стоимости.  

Тема 2.8. Порядок определения 

таможенной стоимости 

товаров. 

 

Понятие достоверности, достаточной 

документальной подтвержденности. Сделка 

купли - продажи, как основа определения 

таможенной стоимости. Дополнительные 

начисления к цене товара. Сделки, в 

отношении которых метод по стоимости 

сделки не может быть применен. Порядок 

определения таможенной стоимости по всем 

методам, предусмотренным ТК ЕАЭС. 

Декларирование таможенной стоимости. 

Тема 2.9. Контроль таможенной 

стоимости товаров 

таможенными органами 

 

Порядок и особенности контроля таможенной 

стоимости товаров. Виды принимаемых 

решений при проверке таможенной стоимости 

товаров. Предварительное решение по 

вопросам применения методов определения 

таможенной стоимости ввозимых товаров. 

Таможенные органы как агенты валютного 

контроля. 

Тема 2.10. Виды и сущность 

таможенных платежей. 

Исчисление таможенных 

платежей. 

Виды и сущность таможенных платежей. 

Исчисление таможенных платежей. 

Плательщики таможенных платежей. 

Освобождение от уплаты таможенных 

платежей. Рассрочка, возврат излишне 

уплаченных сумм, авансовые платежи. 

Антидемпинговые, специальные защитные и 

компенсационные пошлины, их сущность, 

порядок введения, исчисления. Порядок 

введения указанных видов пошлин. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

Тема 2.11. Тарифные преференции: 

порядок предоставления и 

подтверждение 

правомерности. 

 

Понятие и сущность тарифных преференций.  

Виды тарифных преференций. Порядок и 

основания предоставления преференции. 

Единая система тарифных преференций 

ЕАЭС. Тарифные преференции в отношении 

товаров, происходящих из развивающихся 

стран и (или) наименее развитых стран.  

Тема 2.12. Лицензирование и 

квотирование в ЕАЭС. 

Порядок выдачи 

лицензий. 

 

Понятие лицензирования. Понятие 

квотирование. Лицензия. Квота. Виды 

лицензии. Товары, подлежащие 

лицензированию. Товары, подлежащие 

квотированию.  Обращение за выдачей 

лицензии. Порядок выдачи лицензии. 

Распределение квот. Организация 
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таможенного контроля над ввозом/вывозом 

лицензируемых товаров.  

Тема 2.13. Правовые основы 

технического 

регулирования 

 

Понятие технического регулирования. 

Технические регламенты. Роль технических 

регламентов в обеспечении безопасности 

человека и окружающей среды. Виды товаров, 

попадающих под действие Технических 

регламентов. Порядок контроля таможенными 

органами соответствия товаров требованиям 

технических регламентов. Информационные 

технологии. 

Тема 2.14. Таможенные операции и 

лица их совершающие. 

 

Общие положения о таможенных операциях и 

лицах их совершающих (понятие, порядок, 

место и время, документы). Прибытие товаров 

на таможенную территорию союза и 

таможенные операции, связанные с таким 

прибытием. Убытие товаров с таможенной 

территории союза и таможенные операции, 

связанные с таким убытием. Таможенное 

декларирование и таможенные операции, 

связанные с декларированием. Выпуск 

товаров и таможенные операции, связанные с 

выпуском товаров.     

Тема 2.15. Таможенные процедуры. Понятие таможенной процедуры 

(таможенного режима). Классификация 

таможенных процедур. Общие положения о 

таможенных процедурах, условия помещения 

товара под таможенную процедуру.  Виды 

таможенных процедур: выпуск для 

внутреннего потребления, экспорт, 

таможенный транзит, таможенный склад, 

переработка на таможенной территории, 

переработка вне таможенной территории, 

переработка для внутреннего потребления, 

временный ввоз (допуск), временный вывоз, 

реимпорт, реэкспорт, беспошлинная торговля, 

уничтожение, отказ в пользу государства, 

свободная таможенная зона, свободный склад, 

специальная таможенная процедура. 

Тема 2.16. «Околотаможенные» 

структуры: роль и 

функции, правовое 

обеспечение 

деятельности. 

 

Таможенные перевозчики. Порядок 

включения лица в Реестр таможенных 

перевозчиков. Ответственность таможенных 

перевозчиков. Исключение лица из Реестра 

таможенных перевозчиков. Владелец склада 

временного хранения. Порядок включения 

лица в Реестр владельцев СВХ.  

Ответственность владельцев СВХ. Порядок 

исключения лиц из Реестра владельцев СВХ. 

Требования к обустройству СВХ,  

Таможенный представитель. Порядок 

включения и исключения лица в/из Реестра 

таможенных представителей. 

Уполномоченный экономический оператор. 
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Тема 2.17. Таможенный контроль: 

понятие, формы, порядок 

проведения. 

 

Понятие таможенного контроля. Общие 

положения о проведении таможенного 

контроля. Формы таможенного контроля: 

получение объяснений; проверка таможенных, 

иных документов и (или) сведений; 

таможенный осмотр; таможенный досмотр; 

личный таможенный досмотр; таможенный 

осмотр помещений и территорий; таможенная 

проверка, виды проверок. Права и 

обязанности должностных лиц и 

проверяемого лица при проведении 

таможенной проверки.  

Тема 2.18. Меры, обеспечивающие 

проведение таможенного 

контроля, и их 

применение. 

Понятие мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля. Устный опрос. Запрос, 

требование и получение таможенными 

органами документов и (или) сведений, 

необходимых для проведения таможенного 

контроля. Идентификация товаров, 

документов, транспортных средств, а также 

помещений и других мест. Использование 

технических средств. Таможенное 

сопровождение. Участие специалиста при 

проведении таможенного контроля. 

Таможенное наблюдение. 

Тема 2.19. Меры по защите прав на 

объекты 

интеллектуальной 

собственности, 

принимаемые 

таможенными органами. 

Общие положения о мерах по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности, 

принимаемых таможенными органами, 

срокахзащиты. Единый таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности 

государств-членов. Национальные 

таможенные реестры объектов 

интеллектуальной собственности. 

Тема 2.20. Система управления 

рисками.  

Понятие риска в таможенном 

законодательстве. Виды рисков. Порядок 

разработки и утверждения профилей риска. 

Порядок выявления профиля риска. 

Обязательные меры минимизации профиля 

риска.  

Тема 2.21. Таможенная экспертиза 

товаров. 

Сущность таможенной экспертизы товаров.  

Виды таможенной экспертизы. Права и 

обязанности таможенного эксперта при 

проведении экспертиза. Порядок назначения 

таможенной экспертизы. Заключение 

таможенного эксперта.  

Тема 2.22. Порядок и условия 

перемещения через 

таможенную границу 

союза товаров для 

личного потребления. 

Общие положения о порядке и условиях 

перемещения через таможенную границу 

Союза товаров для личного пользования. 

Применение системы двойного коридора при 

перемещении через таможенную границу 

Союза товаров для личного пользования. 

Несопровождаемый, сопровождаемый багаж. 

Таможенные операции, совершаемые в 

отношении товаров для личного пользования. 
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Применение таможенных платежей в 

отношении товаров для личного пользования. 

Стоимость товаров для личного пользования. 

Тема 2.23. Порядок и условия 

перемещения через 

таможенную границу 

союза международных 

почтовых отправлений и 

пересылаемых в них 

товаров. 

Общие положения о порядке и условиях 

перемещения, таможенные операции, 

совершаемые в отношении международных 

почтовых отправлений и пересылаемых в них 

товаров. Возникновение и прекращение 

обязанности по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов у назначенного оператора 

почтовой связи в отношении международных 

почтовых отправлений при их размещении в 

зоне таможенного контроля места 

(учреждения) международного почтового 

обмена, срок их уплаты и исчисление. 

Тема 2.24. Порядок и условия 

перемещения через 

таможенную границу 

союза транспортных 

средств международной 

перевозки. 

Общие положения о порядке и условиях 

перемещения. Условия нахождения и 

использования на таможенной территории 

Союза временно ввезенных транспортных 

средств международной перевозки. Условия 

вывоза и использования за пределами 

таможенной территории таможенного союза. 

Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате ввозных и вывозных таможенных 

пошлин.  

Тема 2.25. Порядок и условия 

перемещения через 

таможенную границу 

союза товаров, 

перемещаемых 

трубопроводным 

транспортом или по 

линиям электропередачи.  

Общие положения о порядке и условиях 

перемещения, особенности ввоза на 

таможенную территорию и вывоза с 

таможенной территории товаров, 

перемещаемых трубопроводным транспортом, 

по линиям электропередачи. Особенности 

применения таможенной процедуры 

таможенного транзита в отношении товаров, 

перемещаемых трубопроводным транспортом. 

Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате ввозных и вывозных таможенных 

пошлин.  

Тема 2.26. Виды правонарушений в 

области таможенного 

дела. Ответственность за 

таможенные 

правонарушения.  

 

Понятие таможенного правонарушения. 

Таможенные правонарушения в области 

таможенного дела, влекущие 

административную ответственность, 

уголовную ответственность. Критерии их 

разделения. Понятие ответственности, 

порядок привлечения лиц к ответственности 

за нарушения в области таможенного дела. 

Тема 2.27. Служба в таможенных 

органах. Обжалование 

действий (бездействия) 

таможенных органов. 

 

Правовая основа службы в таможенных 

органах. Поступление на службу в 

таможенные органы (условия поступления и 

ограничения при приеме на службу). Права и 

обязанности сотрудника таможенной службы. 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

сотрудников таможенных органов. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости студентов, фонд 

оценочных средств самостоятельной работы и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости студентов и 

промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.09 Таможенное право 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

 

при проведении занятий лекционного типа: традиционные лекции, 

лекции-презентации. 

при проведении практических занятий семинарского типа: опрос (О), 

тестирование (Т), доклады и сообщения (Д,С), решение задач (РЗ), дискуссия 

(ДИС). 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

тестирование (Т), решение задач (РЗ), доклады и сообщения (Д,С), 

контрольная работа (КР).  

 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Зачет принимается с помощью метода устного опроса.    

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости студентов: 

Доклады и сообщения - это оценочное средство, при котором студент 

представляет публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. При подготовке к докладу необходимо 

изучить нормативную и специальную литературу по вопросу, использовать 

судебную практику. Темы докладов и сообщений готовятся по вопросам, 

указанным в структуре и содержании дисциплины соответствующей темы 

практического занятия, в рамках которого предусмотрены доклады и 

сообщения. 

Примерные темы докладов/сообщений: 

Модуль 2. Особенная часть таможенного права. 

1. Базисные условия поставки, Инкотермс 2010. 

2. Меры и методы таможенно-тарифного регулирования. 

3. Меры нетарифного регулирования.  

4. Классификация товаров и транспортных средств по Единой товарной 

номенклатуре ЕАЭС 

5. Виды принимаемых решений при проверке таможенной стоимости 

товаров. 

6. Таможенные органы как агенты валютного контроля. 

7. Понятие технического регулирования.  

8. Порядок контроля таможенными органами соответствия товаров 

требованиям технических регламентов. 
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9. Таможенное сопровождение, как мера, обеспечивающая проведение 

таможенного контроля. 

10. Таможенное наблюдение, как мера, обеспечивающая проведение 

таможенного контроля.  

 

Тестирование - это оценочное средство, направленное на оценку 

владения терминологическим аппаратом и конкретными профессиональными 

знаниями. 

 

Тесты по теме 1.1.: Понятие и предмет таможенного права, источники 

таможенного права, таможенные правоотношения. 

  

1. В единую систему таможенных органов не входят: 

А) акцизные таможни 

Б) налоговые органы 

В) таможни и таможенные посты 

 

2. Нормативными документами, регламентирующими правоотношения 

в области таможенного регулирования в настоящее время, являются: 

А) Таможенный кодекс Российской Федерации 

Б) Таможенный кодекс Таможенного союза 

В) Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

Г) Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»  

Д) Федеральный закон от 03.08.2018 №289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

3.Лицо, совершающее от имени и по поручению декларанта или иного 

заинтересованного лица таможенные операции с товарами, это: 

А) контрагент 

Б) таможенный перевозчик 

В) таможенный представитель 

 

4. Международные правила «Инкотермс» устанавливают: 

А) условия поставки 

Б) правила ввоза отдельных категорий товаров 

В) юридическую ответственность поставщика при невыполнении 

последним условий заключенного договора 

 

5. В единую систему таможенных органов входят: 

А) ФТС России, региональные таможенные управления, налоговые 

органы 

Б) ФТС России, региональные таможенные управления, таможни, 

таможенные посты 
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В) участники внешнеэкономической деятельности, должностные лица 

таможенных органов, таможенные перевозчики 

 

6. Таможенное право регулирует: 

А) порядок оказания услуг иностранными лицами резидентам 

Российской Федерации 

Б) порядок безналичных расчетов между резидентами и нерезидентами 

Российской Федерации 

В) общественные отношения, возникающие по поводу перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ 

 

7. Свод международных правил, толкующий наиболее 

распространенные торговые термины, это: 

А) Конвенция 

Б) Инкотермс 

В) Кодекс 

 

8. Государства-члены Евразийского экономического союза: 

А) Российская Федерация, Республика Казахстан, Таджикистан, 

Армения 

Б) Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, 

Кыргызская Республика, Республика Армения  

В) Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Беларусь 

 

9. Защита национальной безопасности государств-членов, жизни и 

здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей среды   - 

это: 

А) одна из задач таможенных органов 

Б) функция таможенных органов   

В) таможенная процедура 

 

10. Декларант – это: 

А) лицо, не являющееся лицом государства-члена; 

Б) лицо, которое декларирует товары либо от имени которого 

декларируются товары 

В) юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в 

определенном государстве и полностью подчиняющееся его национальному 

законодательству 

 

11. Какие отношения не относятся к таможенным правоотношениям:  

А) Консультирование должностным лицом таможенного органа 

физического лица об особенностях перемещения товаров через таможенную 

границу по телефону 

Б) оказание услуг декларанту таможенным представителем 

В) действия таможенного представителя по таможенному оформлению 

товаров от имени декларанта 
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12. Не может выступать декларантом: 

А) лицо, не являющееся резидентом государства-члена Таможенного 

союза, заключившее внешнеэкономическую сделку (контракт) с резидентом 

государства- члена Таможенного союза 

Б) лицо, имеющее право владения, пользования и/или распоряжения 

товарами при отсутствии внешнеторговой сделки 

В) физическое лицо, перемещающее товары для личного пользования 

 

13. Способы воздействия на субъектов таможенного права носят: 

А) комплексный характер 

Б) императивный характер 

В) диспозитивный характер 

 

Тесты по теме 2.3: Таможенное регулирование в ЕАЭС и РФ  

1. Таможенное регулирование в Российской Федерации осуществляется: 

А) в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, актами, составляющими право Союза, Договором о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года и законодательством Российской 

Федерации 

Б) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года  

В) в соответствии с актами, составляющими право Союза 

(международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования) 

 

2. Таможенная граница ЕАЭС: 

А) совпадает с Государственной границей РФ 

Б) совпадает с Государственной границей РФ за исключением 

островов, шельфов и СЭЗ 

В) не совпадает с Государственной границей РФ 

 

3. Таможенное регулирование в РФ - это: 

      А) правовое регулирование отношений в области установления, 

применения и исполнения обязательных требований к продукции 

      Б) установление порядка и правил регулирования таможенного дела  

      В) установление порядка и условий перемещения товаров через 

таможенную границу Союза 

 

4. Меры таможенно-тарифного регулирования - это: 

А) специальные и иные меры защиты внутреннего рынка 

Б) меры, применяемые в отношении ввозимых (ввезенных) на 

таможенную территорию Союза товаров и включающие в себя применение 

ставок ввозных таможенных пошлин 

В) меры, применяемые в отношении ввозимых (ввезенных) на 

таможенную территорию Союза товаров и включающие в себя применение 
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ставок ввозных таможенных пошлин, тарифных квот, тарифных 

преференций, тарифных льгот  

 

5. Фискальная функция таможенно-тарифного регулирования: 

А) обеспечивает защиту национальных товаропроизводителей от 

иностранной конкуренции 

Б) обеспечивает поступления средств в государственный бюджет 

В) обеспечивает свободу торговли товарами 

Г) обеспечивает условия для эффективной интеграции РФ в мировую 

экономику 

 

6. Ставка ввозной таможенной пошлины, устанавливаемая в процентах от 

таможенной стоимости облагаемых товаров, называются: 

А) специфическая  

Б) комбинированная  

В) адвалорная  

Г) компенсационная 

 

7. Сезонные таможенные пошлины устанавливаются на срок:  

           А) не более 6 месяцев в году  

Б) не более 3 месяцев в году 

В) не более года 

 

8. Для оперативного регулирования ввоза товаров на таможенную 

территорию Союза при необходимости могут устанавливаться: 

           А) антидемпинговые пошлины 

           Б) сезонные пошлины  

           В) компенсационные пошлины 

 

9.  Автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта 

товаров относится: 

А) к мерам таможенно-тарифного регулирования  

Б) к мерам нетарифного регулирования 

В) к запретам и ограничениям ввоза и вывоза товаров и ТС 

 

10. Таможенной границей Союза являются: 

   А) пределы таможенной территории Союза 

Б) пределы отдельных территорий, находящихся на территориях 

государств-членов 

В) пределы таможенной территории Союза, а также пределы 

отдельных территорий, находящихся на территориях государств-членов 

 

11. Обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Союза, называется: 

А) таможенная квота 

Б) таможенная преференция 
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В) таможенная пошлина 

 

12. По общему правилу ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС: 

А) не подлежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих 

товары, видов сделок и иных обстоятельств 

Б) подлежат изменению 

В) могут быть изменены по ситуации 

 

13. Комплекс мер ограничительно-запретительного характера, 

препятствующих проникновению иностранных товаров на внутренние 

рынки: 

          А) меры таможенно-тарифного регулирования 

Б) нетарифные меры 

В) меры технического регулирования 

 

Решение задач - проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

 

Примеры задач по модулю 1,2: 

Задача 1. На таможенную территорию Таможенного союза 

перевозчиком ООО «Международные перевозки» были ввезены иностранные 

товары, отправленные иностранным юридическим лицом. Фактическим 

получателем указанных товаров выступило представительство данного 

иностранного юридического лица, аккредитованное на территории 

Российской Федерации. После таможенного оформления и помещения под 

процедуру выпуска для внутреннего потребления товары должны быть 

переданы российскому юридическому лицу – ООО «Торговая компания» на 

основании договора купли-продажи, заключенного между иностранным 

юридическим лицом и ООО «Торговая компания». Для целей таможенного 

оформления товара между ООО «Торговая компания» и таможенным 

представителем ЗАО «Свободный путь» был заключен договор на оказание 

услуг по таможенному оформлению.  

Вопросы: Является ли ООО «Торговая компания» надлежащим лицом 

для заключения договора на оказание услуг по таможенному оформлению? 

Если нет, то с каким из перечисленных лиц должен быть заключен данный 

договор? 

 

Задача  2.  Российское  хозяйственное  общество  ООО  «Фортуна» 

приобрела  пиломатериалы  у  производителя  из  Китайской  Народной 

Республики  и  реализовало  другому  лицу  из  этой  же  страны  отходы 

древесные.  Затем  ООО  «Фортуна»  заключила  с  ООО «ПравовойКейс» 

(регистрация  –  г.  Красноярск)  агентский  договор  на  совершение 

юридических и иных действий от своего имени для оформления, получения и 

доставки  пиломатериалов  до  своего  склада,  а  также  для  таможенного  

оформления и вывоза отходов древесины.  
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Имеет ли право ООО «ПравовойКейс» заключить договоры:  

-  с  таможенным  представителем  для  таможенного  оформления  

ввезенных и вывозимых ООО «Фортуна» товаров?  

-  с владельцем склада временного хранения для хранения вывозимых 

товаров?  

Ответы обоснуйте. 

 

Задача 3. ООО "АС" (продавец) в целях передачи товара (комплекта 

мебели) покупателю осуществил перевозку товара автомобильным 

транспортом до таможенного поста в Красноярском крае, произвел 

декларирование товара, оплату таможенных платежей, взимаемых при ввозе 

товара в страну назначения.  

Вопрос. На каких условиях международного свода правил торговли 

Инкотермс 2010  заключен контракт между продавцом и покупателем?  

Изменились ли такие условия, если бы передача товара осуществлялась на 

причале (пристани)?    

 

Задача 4. 9 октября 2013 года компания «А» (покупатель) и ООО «№» 

(поставщик) подписали договор поставки, по условиям которого поставщик 

обязался поставлять, а покупатель – принимать и оплачивать товары 

(оборудование) согласно спецификации к товару. Срок поставки и адрес 

места доставки товара в договоре и в спецификации не указаны.  

23 октября 2013 года компания перечислила поставщику аванс в 

размере 8 000 000 рублей.  

30 октября 2013 года ООО «№» направило в адрес покупателя письмо о 

применении к договору правил Инкотермс 2010 на условиях «Франко-завод» 

с указанием адреса склада в городе – месте нахождения юридического лица 

«А», в здании которого можно будет получить оборудование.     

В декабре 2013 года компания обратилась в Арбитражный суд с иском 

к ООО «№» о взыскании аванса.  

Вопрос. Законно ли предъявлены исковые требования покупателя к 

поставщику о возврате денежных средств?  

 

Задача 5. На основании внешнеторгового контракта от 28.10.2014 ООО 

«Л» ввезло на таможенную территорию РФ товар - несамоходную 

дробильную установку, модель КК-114, производитель Польша, в количестве 

одной штуки, б/у, 1995 года выпуска, таможенная стоимость определена 

методом по стоимости сделки, которая составляет 2 400 000 рублей. В 

подтверждение заявленной таможенной стоимости товара общество 

представило: контракт, паспорт сделки, инвойс, счет на транспортировку, 

спецификацию на товар, техническую карту и ценовую информацию.   

Согласно спецификации на товар фактурная стоимость установки 

составила 1 470 000 рублей или 35 000 евро, вес товара по спецификации 46 

тонн. В технической карте указан вес товара 43 тонны. 

Согласно ценовой информации на товар стоимость подобных 

установок, бывших в употреблении, варьируется от 30 000 до 80 000 евро: в 
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Германии – от 53 000 до 56 000 евро, на рынке Западной Европы – 49 500 

евро (1990 г.в.), 39 500 (1991 г.в.) и 45 000 евро - 1995 г.в. 

В ходе проверки таможенной стоимости таможенный орган запросил 

дополнительные документы о технических и физических характеристиках 

товара, информацию о величине надбавок к цене для получения прибыли и 

покрытия расходов в связи с продажей в РФ товара того же вида и класса; 

информацию о товаре иностранного производителя в Польше. 

Однако, документы представлены не были.     

Вопрос: Определите метод расчета таможенной стоимости товара.   

 

Задача 6. А) Разное количество товара продано по разным ценам.  

Вопрос: Цена единицы товара, по которой товары продаются в 

наибольшем совокупном количестве, составляет 

 

Количество проданных единиц товара          Цена за единицу товара 

                                                                              (денежных единиц) 

                          40                                                         100 

                          50                                                          90 

                          15                                                         100 

                          30                                                          95 

                          25                                                         105 

                          35                                                          95 

                          5                                                           100 

_________________________________________________________ 

 

Б) 1. Р = 800 долл. – цена единицы товара , по которой оцениваемые 

единичные или однородные товары продаются наибольшей партией на 

территории РФ во время, максимально приближенное ко времени ввоза (не 

позднее 90 дней с даты ввоза товара Е), покупателю независимо от продавца. 

 

 

2. С1 = 80 долл. – расходы на выплату комиссионных вознаграждений 

и расходы на транспортировку, страхование, погрузочно-разгрузочные 

работы на территории РФ после выпуска товаров в свободное обращение. 

 

3. С2 = 90 долл. – сумма импортных таможенных пошлин, налогов, 

сборов и иных платежей, подлежащих уплате в РФ, в связи с ввозом или 

продажей (отчуждением) товаров. 

 

Задача 7. Организация включена в реестр таможенных представителей. 

В текущем году произошло изменение ее юридического адреса, а также 

места осуществления деятельности в качестве таможенного представителя. 

Вопросы: Необходимо ли ей сообщать об этих фактах, в какой срок и в 

какие органы? Какие последствия влечет несоблюдение этих требований?   

Ответы обоснуйте. 
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Задача 8. ООО «N» ввозит на таможенную территорию Таможенного 

союза смеси из тропических сушеных орехов и фруктов, производимых на 

территории Бразилии. Процесс производства включает в себя очистку от 

скорлупы, термическую обработку, сушку и фасовку следующих свежих 

орехов и фруктов: 

Финики свежие, закупленные в Египте (классификационный код товара 

в соответствии с ТН ВЭД ТС 0804 10 000 1); 

Орехи бразильские, выращенные на территории Бразилии 

(классификационный код товара в соответствии с ТН ВЭД ТС 0801 21 000 0); 

Танжерины свежие, выращенные в Алжире (классификационный код 

товара в соответствии с ТН ВЭД ТС 0805 20 700 0). 

Вопрос: Определите ввозимый товар, классификационный код товара. 

 

Задача 9. Российская компания ООО «Речное судостроение» ввезло из 

Китайской  Народной  Республики  на  территорию  Российской  Федерации 

комплекты мебели. 1 июня  ООО  «Речное  судостроение»  через  систему  

электронного декларирования на таможенный пост Красноярской таможни 

подана декларация на товары, в которой указано:   

-  в  графе  «валюта  и  общая  сумма  по  счету»  декларации  заявлена 

стоимость в размере 49536,97 Евро; 

-  в графе «курс валюты» -  40 рублей, что соответствует курсу валют, 

установленному Центральным банком России на день подачи декларации; 

-  в графе «Общая таможенная стоимость» заявлена сумма 1981479,80 

руб. 

В  обоснование  указанной  стоимости  товаров  представлены:  копии 

инвойсов, копия счета за страхование груза и копия контракта на поставку 

товаров.  Согласно  указанным  документам  цена  на  товары  составляет 

49539,67 британских фунтов-стерлингов. 

Вопросы: Какова таможенная стоимость товаров? Верно ли 

произведено декларирование таможенной стоимости? 

Ответы обоснуйте. 

 

Задача 10. Научно-исследовательский  институт,  имеющий  статус 

федерального  бюджетного  учреждения,  приобрело  у  компании  из 

Республики  Корея  проектную  документацию  для  строительства  научно-

исследовательского  судна.  Институт  обратился  в  таможенный  орган  с 

просьбой  об  освобождении  от  уплаты  таможенных  платежей  в  связи  с 

недостаточностью средств для их оплаты: институт рассчитывал оплатить 

расходы, связанные с приобретением документации за счет дополнительного 

финансирования  из  федерального  бюджета  и  средств,  получаемых  по 

контракту  на  оказание  услуг  для  Российской  Академии  Наук.  Однако 

дополнительного  финансирования  получено  не  было,  также институт  не 

выиграл конкурс на заключение контракта для оказания услуг РАН.  

Вопросы: Обоснована ли просьба института? Полагаются  ли  в  

данных  обстоятельствах  институту  какие-либо льготы по уплате 

таможенных платежей?  
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Ответы обоснуйте. 

 

Задача 11. ООО  «Гармоника»  включено  в  реестр  таможенных 

представителей  1  января  текущего  года.  В  феврале,  в  ходе  проверки 

принятого  решения  вышестоящая  таможня  отменила  решение,  ООО 

«Гармоника» из реестра таможенных представителей исключено. В качестве 

основания  для  отмены  решения  и  исключения  общества  из  реестра 

таможенных  посредников  были  указаны  факты  привлечения  ООО 

«Гармоника»  к  административной  ответственности  за  нарушение 

таможенного законодательства в июле и сентябре предыдущего года.  

Вопрос: Правомерно  ли  исключение  общества  из  реестра  

таможенных посредников? (ответ обоснуйте) 

 

Задача 12. ООО «Сарай Итиль» включено в реестр владельцев склада 

временного хранения (со складом временного хранения открытого типа). В 

ходе проверки принятого решения вышестоящая таможня отменило решение  

о включении общества в реестр владельцев складов временного хранения в 

связи с тем, что общество не представило разрешительные документы на 

размещение, хранение и техническое обслуживание используемой на складе 

досмотровой  рентгеновской  техники  (в  частности  -  лицензию  на 

использование источников ионизирующего излучения).  

Вопрос: Правомерно ли решение таможни об исключении ООО «Сарай 

Итиль» из реестра владельцев склада временного хранения? (ответ 

обоснуйте). 

 

Задача 13. ЗАО «Лесоматериалы» заключило договор аренды 

лесозаготовительной техники со шведской компанией Skog AB. После 

заключения договора техника была ввезена на таможенную территорию 

союза и помещена под таможенную процедуру временного ввоза. 

Впоследствии была проведена таможенная проверка, в ходе которой было 

выявлено, что в период действия указанного договора лесозаготовительная 

техника на непродолжительное время вывозилась обратно в Швецию без 

согласия таможенных органов. ЗАО «Лесоматериалы» было привлечено к 

административной ответственности по ч.2 ст.16.19 КоАП РФ за 

распоряжение товарами в нарушение таможенной процедуры. Оспаривая 

постановление о привлечении к административной ответственности в 

судебном порядке, ЗАО «Лесоматериалы» сослалось на дополнительное 

соглашение к договору аренды о возможности передачи техники компании 

Skog AB для проведения ремонта, а также представило акт сдачи-приемки 

услуг, из которого следовало, что техника вывозилась в Швецию для 

ремонта, после чего была возвращена на территорию Таможенного союза. 

Вопросы: 1. Правомерно ли привлечение ЗАО «Лесоматериалы» к 

административной ответственности по ч.2 ст.16.19 КоАП РФ? 2. Объясните, 

почему таможенная процедура временного ввоза относится, согласно 

доктрине таможенного права, к числу экономических таможенных процедур? 
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Опрос – это оценочное средство, при котором устанавливается 

непосредственный контакт между преподавателем и студентом, в процессе 

которого преподаватель получает широкие возможности для изучения 

индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала. 

Примерные вопросы 

По теме 1.1.:  

1. Источники таможенного права 

2. Понятие таможенных правоотношений, состав правоотношений  

3. Виды субъектов таможенных правоотношений 

 

По теме 2.8.: 

1. Сделка купли-продажи как основа определения таможенной 

стоимости 

2. Дополнительные начисления к цене товара 

3. Декларирование таможенной стоимости  

 

По теме 2.10.: 

1. Виды и сущность таможенных платежей 

2. Рассрочка уплаты таможенных платежей, возврат излишне 

уплаченной суммы 

3. Освобождение от уплаты таможенных платежей 

 

По теме 2.11.: 

1. Тарифные преференции (понятие и сущность) 

2. Виды тарифных преференций 

 

По теме 2.12.: 

1. Понятие лицензирование и квотирование 

2. Виды лицензий 

3. Товары, подлежащие лицензированию 

 

По теме 2.15.: 

1. Классификация таможенных процедур 

2. Виды таможенных процедур 

3. Условия помещения товаров и транспортных средств под 

таможенные процедуры 

 

Дискуссия - диалогическое общение участников, в процессе которого 

через совместное участие обсуждаются и решаются теоретические и 

практические проблемы курса. На обсуждение выносятся наиболее 
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актуальные проблемные вопросы изучаемой дисциплины. Каждый из 

участников дискуссии должен научиться точно выражать свои мысли в 

докладе или выступлении по вопросу, активно отстаивать свою точку зрения, 

аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию. 

Примерные вопросы дискуссии 

По теме 2.10.: 

1. Рассрочка уплаты таможенных платежей, возврат излишне 

уплаченной суммы 

2. Освобождение от уплаты таможенных платежей 

3. Исчисление таможенных платежей 

 

По теме 2.13.: 

1. Информационные технологии и средства технического 

регулирования  

2. Роль технических регламентов в техническом регулировании  

3. Порядок контроля таможенными органами соответствия товаров 

требованиям технических регламентов. 

 

Деловая и/или ролевая игра – это оценочное средство, при котором 

совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Примерная тематика деловой игры 

1. Смоделировать ситуацию консультирования сотрудником 

таможенных органов декларанта по вопросу классификационного кода 

товара (оценивается алгоритм, полнота и последовательность действий). 

2. Смоделировать ситуацию действий таможенных органов при 

незаконном перемещении товаров через таможенную границу; перемещения 

физическим лицом коммерческой партии товаров.   

 

Примерные темы для подготовки контрольных работ 

1. Методы таможенно-правового регулирования (теоретические и 

практические аспекты). 

2. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 

3. Таможенные органы как субъекты таможенно-правовых отношений. 

4. Валюта как предмет таможенного регулирования (валютный и 

таможенный контроль). 
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5. Правовой режим таможенной территории и его экономическое 

значение. 

6. Таможенные платежи (понятие и виды). 

7. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин и налогов.  

8. Методы определения таможенной стоимости.  

9. Таможенные процедуры (понятие и классификация). 

10. Предварительные операции таможенного оформления. 

11. Процедура таможенного декларирования: теоретические аспекты и 

практическое значение. 

12. Документы, необходимые для таможенных целей, как предмет 

таможенного контроля. 

13. Правовое регулирование рынка таможенных услуг. 

14. Формы таможенного контроля (понятие и их применение). 

15. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля. 

16. Правовой режим таможенного контроля товаров и транспортных 

средств (начало, периоды нахождения товаров и транспортных средств под 

таможенным контролем, завершение контроля, контроль после выпуска 

товаров). 

17. Особенности порядка и условий перемещения через таможенную 

границу товаров для личного пользования. 

18. Определение страны происхождения товаров в таможенном 

законодательстве. 

19.   Особенности таможенного контроля происхождения товаров.  

20. Таможенная экспертиза, назначаемая таможенными органами 

(виды, порядок проведения).  

21.   Деятельность таможенного представителя. 

22.  Уполномоченный экономический оператор (понятие и его роль в 

таможенном регулировании). 

23. Таможенное регулирование внешнеторгового товарооборота на 

территории особой экономической зоны. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 
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Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения 

компетенции 

 

ПК-4 

способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПК-4.6 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с таможенным 

законодательством, а 

также  способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с таможенным 

законодательством на 

производственной  

практике 

ПК-8 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

ПК-8.4 

формирование навыков 

выполнения 

должностных 

обязанностей, контроля 

соблюдения 

таможенного 

законодательства 

гражданами и 

организациями при 

осуществлении 

практической 

деятельности и 

изучении отраслевых 

дисциплин 

 

Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания 

ПК-4.6 способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

таможенным 

законодательством, а 

также  способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

таможенным 

изучает основы 

таможенного 

законодательства, 

практику его применения; 

решает учебные задачи с 

применением таможенного 

законодательства 

успешно демонстрирует 

знания таможенного 

законодательства, навыки анализа 

практики применения в конкретных 

ситуациях 
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законодательством 

на производственной  

практике 

ПК-8.4 

формирование 

навыков выполнения 

должностных 

обязанностей, 

контроля 

соблюдения 

таможенного 

законодательства 

гражданами и 

организациями при 

осуществлении 

практической 

деятельности и 

изучении отраслевых 

дисциплин 

изучает основы 

таможенного 

законодательства 

демонстрирует отличные знания 

таможенного права 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Примерные вопросы для подготовки к зачету  

1. Понятие и предмет таможенного права. 

2. Метод правового регулирования. 

3. Принципы таможенного права. 

4. Таможенное дело. 

5. Таможенная территория и таможенная граница. 

6. Таможенные правоотношения: понятие, состав. 

7. Система таможенных органов РФ. 

8. Функции таможенных органов.       

9. Полномочия таможенных органов. 

10. Основные принципы перемещения товаров через таможенную 

границу РФ. 

11. Таможенные режимы: понятие,  виды. 

12. Классификация таможенных процедур (таможенных режимов). 

13. Основные таможенные режимы.     

14. Экономические таможенные режимы. 

15. Завершающие таможенные режимы.                   

16. Специальная таможенная процедура.     

17. Понятие и принципы таможенного оформления.     

18. Стадии таможенного оформления.     

19. Декларирование товаров: понятие, виды декларации. 

20. Декларант: понятие, права и обязанности. 

21. Таможенный перевозчик. 

22. Таможенный представитель (брокер). 

23. Владелец склада временного хранения. 

24. Таможенный контроль: понятие и формы. 

25. Личный таможенный досмотр.         
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26. Таможенная проверка. 

27. Таможенные платежи: понятие, виды.           

28. Таможенные пошлины и налоги. 

29. Таможенные сборы. 

30. Таможенные льготы. 

31. Порядок исчисления, уплаты и взыскания таможенных платежей.   

32. Обеспечение уплаты таможенных платежей.   

33. Перемещение транспортных средств. 

34. Перемещение товаров физическими лицами.       

35. Таможенные правонарушения: понятия, виды, субъекты. 

36. Ответственность за таможенные правонарушения: понятие, виды, 

субъекты. 

37. Производства по делам о таможенных правонарушениях. 

38. Обжалование действий (бездействий) таможенных органов и их 

должностных лиц. 

39. Служба в таможенных органах. 

40. Международное сотрудничество в сфере таможенного дела. 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«зачтено» полное знание полномочий таможенных органов, четкое 

ориентирование в особенностях прав и обязанностей участников 

правоотношений; исчерпывающее знание таможенногго 

законодательства и практики его применения в конкретных 

ситуациях 

«не зачтено» отсутствие знаний о полномочиях таможенных органов, отсутствие 

ориентирования в правах и обязанностях участников отношений; не 

знание таможенного законодательства и практики его применения  

 

4.4. Методические материалы  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета. 

Зачет проводится по билетам, в которых содержится два теоретических 

вопроса. 

Выполнение всех заданий текущего контроля является желательным 

для всех обучающихся. 

Оценка знаний обучающегося носит комплексный характер 

(оценивается зачтено/ не зачтено) и определяется: 

- ответом на зачете; 

- учебными достижениями в семестровый период. 

 

Критерии оценки решения задач 

- правильное использование юридической терминологии и 

конструкций, раскрытие основных признаков и характерных черт понятий, 

явлений, процессов; 

- полнота и лаконичность ответа, даваемого в устной или письменной 

форме; четкость аргументации; 

-  глубина анализа нормативных правовых актов; 



30 

- умение применить положения нормативных правовых актов к 

конкретной ситуации и мотивировать сделанный выбор; 

- степень использования научной и учебной литературы; 

- логика и аргументированность изложения; 

- грамотное использование формально-юридического и сравнительно-

правового подходов при анализе отдельных проблем; 

- корректное приведение примеров, аналогий, сравнений. 

 

Критерии оценки анализа деловой игры (зачтено/ не зачтено) 

– продемонстрирована способность анализировать и обобщать 

информацию; 

 – продемонстрирована способность синтезировать на основе данных 

новую информацию;  

– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации 

информации, разъяснения; 

 – установлены причинно-следственные связи, выявлены 

закономерности;  

- творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

 

Оценивание тестовых заданий 

Подготовка к тестированию требует от обучающихся тщательного 

изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, 

проблемных вопросов. Для подготовки необходима рабочая программа 

дисциплины с примерами тестов, учебно-методическим и информационным 

обеспечением. На кафедре должен быть подготовлен фонд тестов и 

контрольных заданий, с которыми обучающихся не знакомят. 

 
Количество правильных ответов 

теста (%) 
0-49 50-64 65-84 85-100 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Критерии оценки докладов-презентаций 

При подготовке доклада - презентации обучающиеся самостоятельно 

изучают группу источников по определённой теме, которая, как правило, 

подробно не освещается на лекциях.  

Цель подготовки доклада – презентации  – овладение навыками 

анализа и краткого изложения изученных материалов в соответствии с 

требованиями, а также создание наглядных информационных пособий, 

выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы 

PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков обучающегося по 

сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде 

подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой 
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темы, в электронном виде, то есть создание докладов - презентаций 

расширяет методы и средства обработки и представления информации и 

формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Доклады - презентации готовятся студентом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. Основные этапы 

подготовки доклада - презентации: 

 выбор темы; 

 консультации научного руководителя; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста доклада; 

 оформление рукописи, создание презентационного материала; 

 выступление с докладом перед аудиторией. 

Подготовка доклада – презентации позволяет обучающемуся 

основательно изучить интересующий его вопрос, изложить материал в 

компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, приобрести 

навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной 

дискуссии. В ходе подготовки доклада – презентации могут быть 

подготовлены раздаточные материалы.  

Доклады – презентации могут зачитываться и обсуждаться на 

семинарских занятиях, студенческих научных конференциях.  
Баллы: 

0 - позиция отсутствует 

1 – слабо  

2 – хорошо  

3 - отлично И
т

о
г
о
в

а
я

 

о
ц

ен
к

а
 

Требования 

Структура и содержание (до 12 баллов) 

логичность структуры доклада  

оформлены ссылки на все использованные источники  

презентация отражает основные этапы исследования (проблема, 

цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 
 

содержит ценную, полную, понятную информацию по теме доклада  

Текст на слайдах (до 6 баллов) 

текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые 

слова, маркированный или нумерованный список), без полных 

предложений 

 

наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, 

эффектов анимации и т.д. 

 

Наглядность (до 9 баллов) 

иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не 

отвлекают от содержания  

 

иллюстрации хорошего качества, с четким изображением  

используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) 
 

Дизайн и настройка (до 9 баллов) 

оформление слайдов соответствует теме, не препятствует 

восприятию содержания  
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для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон 

оформления 

 

презентация не перегружена эффектами  

Требования к выступлению (до 9 баллов) 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает идеи  

выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и 

замечания аудитории  

 

выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт с ней  

Общее количество баллов  

Оценка  

 

Оценивание докладов - презентаций 
Количество баллов 0-29 15-29 30-39 40-45 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Критерии оценки сообщений и докладов 
Параметр От 2 до 5 баллов 

материал освоен студентом в полном объеме, легко ориентируется 

в материале, полно и аргументировано отвечает на 

дополнительные вопросы, излагает материал логически 

последовательно, делает самостоятельные выводы, 

умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из 

дополнительных источников, интернет ресурсы. Сообщение носит 

исследовательский характер. Речь характеризуется эмоциональной 

выразительностью, четкой дикцией, стилистической и 

орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал 

(презентация). 

5 отлично 

по своим характеристикам сообщение студента соответствует 

характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать 

некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы, 

допускать некоторые погрешности в речи. Отсутствует 

исследовательский компонент в сообщении. 

4 хорошо 

студент испытывал трудности в подборе материала, его 

структурировании. Пользовался, в основном, учебной 

литературой, не использовал дополнительные источники 

информации. Не может ответить на дополнительные вопросы по 

теме сообщения. Материал излагает не последовательно, не 

устанавливает логические связи, затрудняется в формулировке 

выводов. Допускает фактические ошибки. 

3 удовлетворительно 

сообщение студентом не подготовлено либо подготовлено по 

одному источнику информации либо не соответствует теме. 

2 

неудовлетворительно 

 

Критерии оценки работы студентов во время дискуссии  

Дискуссия имеет ряд достоинств. Кроме других задач, обычно 

реализуемых на практическом (семинарском) занятии, эта форма наиболее 

удобна для выработки у студентов навыка аргументированного спора.  

Дискуссия может быть и самостоятельной формой занятия и элементом 

других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно 

проходят такие занятия при разделении обучающихся на две и более групп с 

противоположными точками зрения по исследуемому вопросу. Вопросы, 
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выносимые на подобные занятия, должны всегда иметь теоретическую и 

практическую значимость. Дискуссия как элемент обычного занятия может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. 

Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики обучающиеся 

формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции.  

При оценке ответов на вопросы для дискуссии учитывается в первую 

очередь уровень теоретической подготовки студента (владение 

категориальным аппаратом, знание нормативно-правовых основ темы и 

юридической практики), умение применять имеющиеся знания на практике 

(пояснить то или иное положение на примере), а также умение высказывать 

свое мнение,  отстаивать свою позицию, слушать и оценивать различные 

точки зрения, конструктивно полемизировать, находить точки 

соприкосновения разных позиций. 

Работа студента может быть оценена по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки работы.  

 

Критерии оценки устного опроса  

При самостоятельной работе по подготовке к опросу студенту 

необходимо ознакомится с темой и списком вопросов по теме. Повторить 

лекционный материал по теме, отметь «проблемные» точки. Определить 

необходимую литературу из рекомендованной к курсу, так же, можно 

воспользоваться интернет - ресурсами и справочно-информационными 

системами. Сформировать тезисный список ответов на вопросы, со своими 

замечаниями и комментариями. обучающийся должен быть готов ответить на 

поставленные вопросы, аргументировать свой вариант ответа, ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя.  

Ответ студента оценивается исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации; 

- знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

Ответ студента может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 

 

Критерии оценки контрольных работ. 
Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» качество содержания работы (достижение сформулированной цели и решение 

задач исследования, полнота раскрытия темы, системность подхода, 

отражение знаний литературы и различных точек зрения по теме, 
нормативных правовых актов, аргументированное обоснование выводов и 

предложений); актуальность выбранной темы; наличие выводов по параграфам 

и главам; логика, грамотность и стиль изложения; достаточность и новизна 
изученной литературы; анализ достаточного объема юридической практики; 

ответы на вопросы при публичной защите работы 

«хорошо» качество содержания работы (достижение сформулированной цели и решение 

задач исследования, полнота раскрытия темы, системность подхода, 
отражение знаний литературы и различных точек зрения по теме, 
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нормативных правовых актов, аргументированное обоснование выводов и 

предложений); актуальность выбранной темы; наличие выводов по параграфам 
и главам; логика, грамотность и стиль изложения; достаточность и новизна 

изученной литературы; анализ юридической практики; ответы не на все 

вопросы при публичной защите работы 

«удовлетворительн
о» 

качество содержания работы (достижение сформулированной цели и решение 
задач исследования, отражение знаний учебной литературы, нормативных 

правовых актов); достаточность и новизна изученной литературы; отсутствие 

материалы юридической практики, слабые ответы на вопросы при публичной 
защите работы 

«неудовлетворител

ьно» 

не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

 

 

5. Методические указания для студентов по освоению дисциплины.  

 

5.1.Методические указания по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач, разбор 

определенных ситуаций. Подготовка к практическому (семинарскому) 

занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей 

работы, определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, 

следует обратиться к рекомендуемой литературе. В занятии участвует вся 

группа, а потому задание к практическому занятию распределяется на весь 

коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная 

литература должна быть освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения 

учебника недостаточно - в учебных пособиях излагаются только 

принципиальные основы, в то время как в научных статьях на ту или иную 

тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса 

одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не менее, для 

того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному 

занятию или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав 

соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к 

занятию. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх 

этапов - чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения 

сути изучаемой работы. 

Прежде чем браться за конспектирование, например, статьи, следует её 

хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, 

постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, 

опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. 

Конспектирование в общем виде может быть определено как фиксация 

основных положений и отличительных черт рассматриваемого труда. 



35 

Тщательная подготовка к практическим занятиям, как и к лекциям, 

имеет определяющее значение: занятие пройдёт так, как аудитория 

подготовилась к его проведению. 

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, и др. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё 

раз, повторив выводы, сконструированные на занятии, проследив логику их 

построения, отметив положения, лежащие в их основе – для этого в течение 

занятия следует делать небольшие пометки. 

 

5.2. Методические указания по подготовке к зачету  

При подготовке к зачету по дисциплине «Таможенное право» следует 

руководствоваться рабочей программой, что позволит четко представить 

круг вопросов, подлежащих изучению. При изучении дисциплины 

«Таможенное право» трудности в усвоении знаний могут возникнуть в связи 

с большим разнообразим правоотношений, регулируемых нормами 

таможенного права: международных, административных, бюджетных, 

налоговых, валютных др. При этом каждый из элементов, входящих в 

систему таможенного права (как подотрасль, раздел, институт) обладает 

собственным понятийным аппаратом, собственными юридическими 

конструкциями, принципами, субъектами, правоотношения, регулируемые 

соответствующей группой норм таможенного права, обладают 

отличительными чертами, также имеются отличия в приемах и методах 

правового воздействия в рамках единого метода таможенного права. 

Соответственно, студентам необходимо уяснить отличительные черты, 

специфику каждой из подотраслей, разделов, институтов права. Кроме того, 

некоторые правоотношения, изучаемые в рамках дисциплины «Таможенное 

право», будучи по правовой природе сложными отношениями, регулируются 

нормами не только таможенного права, но и нормами других отраслей 

российского права (международного, административного, финансового, 

уголовного). Таким образом, студентам при изучении указанных тем 

потребуется уяснить разграничение предметов правового регулирования 

таможенного права и других «пограничных» отраслей права. Трудности при 

изучении таможенного права как отрасли права также могут возникнуть в 

связи с частыми изменениями во внешней политике государства и принятии 

новых нормативных актов, внесения изменений в действующие нормы 

таможенного законодательства, мобильность, что требует, соответственно, 

постоянного мониторинга и изучения нормативных правовых актов, 

регулирующих таможенные правоотношения. Помимо этого на настоящий 

момент имеется огромный массив документов судебной практики по 

вопросам применения норм таможенного права. Для того чтобы 

сориентироваться в массиве таможенно-правовых актов, официальных актах 

высших судебных органов, документах судебной практики студентам 

следует обратиться к перечню рекомендуемой литературы, 

сформированному для подготовки по каждой теме, изучаемой в рамках курса 

«Таможенное право. В связи с этим студентам следует учитывать, что по 
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указанной причине в учебниках и учебных пособиях не всегда содержится 

актуальная информация, касающаяся действия актов таможенного 

законодательства. Поэтому в процессе самостоятельной работы студентов, 

при подготовке к экзамену необходимо уточнять действие изучаемого 

нормативно-правового акта по времени. О действующей редакции 

документов преподаватели сообщают на лекциях и практических занятиях, 

комментируя основные изменения. Кроме того студенты могут сделать это 

самостоятельно с помощью справочно-правовых систем, в которых 

информация об изменениях в российском законодательстве оперативно 

обновляется, что позволяет их отслеживать. По некоторым темам может 

потребоваться изучение недействующих редакций документов, а также 

документов отмененных, утративших силу. В частности, это понадобится при 

изучении правовой политики государства на различных этапах его 

существования в сфере таможенного дела. На необходимость изучения таких 

документов преподаватель специально обращает внимание студентов на 

лекционных и практических занятиях. Необходимым условием успешного 

изучения данной дисциплины является свободное владение студентами 

основными таможенно-правовыми понятиями. Усвоение устоявшихся 

взглядов и теоретических положений, общепринятых в доктрине 

таможенного права, важно сочетать с анализом действующего 

законодательства в сфере таможенной деятельности государства. 

Приобретение глубоких знаний предполагает эффективное использование 

различных видов учебной работы: лекционных и практических занятий, 

самостоятельной работы. 

 

5.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Главным условием формирования юриста является активная и 

качественная самостоятельная деятельность студентов. В процессе 

самостоятельного изучения таможенного права как учебной дисциплины, 

отрасли права вырабатываются необходимые навыки работы с правом ЕАЭС, 

нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими таможенные 

правоотношения, появляется способность последовательного, 

аналитического мышления, что способствует наиболее успешному изучению, 

осмыслению и запоминанию учебного материала, а также является залогом 

успешной трудовой деятельности. 

Самостоятельная работа студента является планируемой учебной и 

научной работой, которая выполняется по заданию и под методическим и 

научным руководством преподавателя. Правильная организация 

самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов дает преподавателю 

возможность обеспечить углубленное изучение тех вопросов программы по 

таможенному праву, на которые не хватает времени в рамках аудиторных 

занятий. В зависимости от того, как студент организует свою 

самостоятельную работу, предопределяется процесс его становления как 

личности и как высококвалифицированного юриста-практика. 



37 

Одной из форм самостоятельной работы является посещение лекции, 

внимательное слушание выступления лектора и конспектирование основных 

теоретических положений лекции. При этом конспектирование материала 

представляет собой запись основных теоретических положений, 

нормативных материалов, излагаемых лектором. После лекции, не теряя 

времени, студент должен познакомиться с планом практического занятия или 

с соответствующей темой занятия по программе курса. 

Основной формой самостоятельной работы студента является 

систематическая и планомерная подготовка к практическому занятию. В 

целом подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых норм права Союза (ЕАЭС) нормативных актов РФ и 

монографических работ, подготовки докладов и сообщений. 

При выполнении самостоятельной работы студентам рекомендуется 

обратить внимание при изучении тем дисциплины на постоянное обновление 

и совершенствование действующего законодательства. Поэтому издаваемая 

юридическая литература имеет особенность быстро устаревать, в связи с 

этим необходимо обратиться к справочно-информационным системам и 

рекомендованным интернет-ресурсам. 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
 

6.1. Основная литература. 

п

/п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Эриашвили  

Н.Д. [и др.].  

Таможенное право 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

«Юриспруденция» и 

«Таможенное дело»  

5-е изд.     

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
2017 

http://www.iprbo

okshop.ru/71114.

html 

2 

Буваева 

Н.Э., под 

общей ред. 

Зубача А.В. 

Международное 

таможенное право : 

учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

2-е изд. 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/B

D796C4B-0BCC-

494F-A96C-

35DFDBC0329D. 

 

http://www.iprbookshop.ru/71114.html
http://www.iprbookshop.ru/71114.html
http://www.iprbookshop.ru/71114.html
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6.2. Дополнительная литература 

п

/п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Сидоров, В. 

Н. 

Таможенное право. 

Практикум: учебное 

пособие для 

академического 

бакалавриата 

2-е изд. 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/4E

029C8C-432D-

463C-9C2B-

919FE772F966. 

2 
Крюкова, Н. 

И. 

Основы 

квалификации и 

расследования 

преступлений в 

сфере таможенного 

дела : учебник и 

практикум для вузов 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/81

F26EA6-3355-

4119-AF87-

648E20C6902E. 

3 
Сафоненков, 

П. Н. 

Административная 

юрисдикционная 

деятельность 

таможенных органов 

: учебник и 

практикум для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры 

2-е изд. 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/1B

848141-275E-

4DE2-BC4C-

FFE72791185E. 

4 
Дроздова 

С.А. 

Таможенное право 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие 

СПб.: 

Интермедия 
2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/27991.

html 

5 Кычков В.И. 

Таможенное право 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие 

СПб.: 

Интермедия 
2014 

http://www.iprbo

okshop.ru/28009.

html 

 

6.3. Учебно-методическая литература 

1. Сидоров, В.Н. Таможенное право: учебно-методический комплекс/ В.Н. 

Сидоров. - Москва: Евразийский открытый институт, 2008. - 194 с. - ISBN 

978-5-374-00046-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93230 (26.09.2018).  

 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, 

принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 № 17) // СЗ РФ. – 2010. - № 50. - Ст. 6615. 

2. О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. - № 48. – 6252. (в части, не 

утратившей силу). 
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3. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 

03.08.3018 № 289-ФЗ // СЗ РФ. – 2018. - № 32 (часть I). – 5082.   

4. О службе в таможенных органах Российской Федерации: Федеральный 

закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. - № 30. - Ст. 3586. 

 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.gov.ru/- официальный сайт Федеральной службы 

Росаккредитации РФ 

2. http://www.customs.ru/- официальный сайт Федеральной таможенной 

службы РФ 

Справочные системы 

1. http://base.consultant.ru – Справочная правовая система Консультант Плюс. 

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал. 

3. http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ - Судебные решения РФ. 

4. http://www.resheniya-sudov.ru/ - Решения и постановления судов. 

 

6.6. Иная печатная литература 

 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Чернявский 

А.Г. 

Таможенное право. – 

Учебник 
М.: КНОРУС 2016 - 

 

   

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Таможенное 

право» филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает  рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 

 
 

http://www.gov.ru/-
http://base.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://судебныерешения.рф/
http://www.resheniya-sudov.ru/
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